
7/25/21

24-го июля (11-го по старому стилю) Церковь празднует память святой 
равноапостольной великой княгини Ольги.

В истории Церкви Христовой весьма знаменательно и поучительно то участие, которые 
некоторые святые жены, избранницы Божии, принимали в деле распространения истинной веры 
среди язычников. Достаточно упомянуть о св. равноапостольной Марии Магдалине и о святых 
женах-Мироносицах, удостоившихся быть первыми провозвестницами преславного Христова 
Воскресения; о святой равноапостольной царице Елене – в бывшем греческом царстве, святой 
Нине – в Грузии, святой Людмиле – у западных славян. И наша русская земля имеет свою 
равноапостольную жену – святую Ольгу, родную бабушку равноапостольного просветителя Руси 
– князя Владимира. Св. Ольга родилась в той стороне, где потом основался Псков. Еще не 
познавшая истинного Бога, Ольга отличалась уже светлым высоким умом и строгим целомудрием 
(такой добродетелью, о которой язычники не имели и понятия). Князь Игорь, любивший звериные 
охоты, случайно встретился с нею в лесах Псковских и был до того поражен ее мудрыми ответами 
ему, а вместе и красотой, что взял ее себе в жены. Ольга по смерти Игоря управляла русской 
землей самостоятельно. Она строго наказала древлян, предательски убивших ее мужа, была 
страшна и грозна врагам родной земли, а народ любил и почитал ее, как мать, за мудрость и 
справедливость. Никого она не обижала, судила праведно, наказания налагала с милосердием, 
любила нищих, престарелых и убогих; снисходительно выслушивала каждого, кто обращался к 
ней с просьбой, и все справедливые прошения охотно исполняла. Когда же возмужал сын ее 
Святослав, оставшийся после смерти отца четырехлетним младенцем, она передала ему 
управление государством, чтобы свободнее заниматься делами благотворения.

Такая добродетельная жизнь низвела на нее благоволение Божие: с каждым днем становилось ей 
все более ясным, что только люди безумные могут почитать богами бездушных идолов. В Киеве 
во времена княжения Ольги уже были христиане, хотя и в малом числе. Вероятно, она знала их; 
беседы с ними окончательно открыли ей святость Христова учения, и стала она в душе 
христианкой, но в Киеве, наполненном язычниками, она считала небезопасным для себя принять 
святое крещение. И вот, слыша, что вера Христова пришла на Русь от греков, мудрая Ольга 
пожелала и сама побывать в их стране. Взяв с собой нескольких бояр и родственников, она 
прибыла в Царьград и явилась к патриарху Полиевкту. Патриарх принял живое отеческое участие 
в русской княгине. Около трех месяцев пробыла Ольга в Царьграде, изучая веру христианскую 
под руководством самого патриарха. Ежедневно посещала она храмы Божии; красота церквей, 
стройное пение, торжественность богослужений – все это сильно действовало на ее душу, на ее 
сердце. Наконец исполнил Господь ее пламенное желание: Ольга была просвещена святым 
крещением и наречена Еленой, в память равноапостольной царицы. Крестным отцом ее был сам 
император греческий Константин. За Божественной литургией патриарх обратился к ней с такими 
словами: «Благословенна ты между женами русскими, что возлюбила свет истинный и отвергла 
мрак! Ты избежала этим вечной смерти и обрела жизнь бессмертную. С сего времени станут 
ублажать тебя все сыны земли русской!» Слова эти были пророческими. Вместе с Ольгой 
крестились и многие из числа пришедших с ней, и была радость великая не только в русской 
семье, но и во всем Царьграде. При возвращении ее в отечество, патриарх дал ей в благословение 
святой крест с частицами древа животворящего Креста Господня. Вместе с Ольгой, по 



«Как жить?» - слышал старец со всех сторон этот общий и весьма важный вопрос. По своему 
обыкновению он отвечал в шутливом тоне: «Жить – не тужить, никого не осуждать, никому не 
досаждать, и всем мое почтение». Такой тон старцевой речи часто вызывал улыбку у 
легкомысленных слушателей. Но если посерьезнее вникнуть в это наставление, то можно 
увидеть в нем глубокий смысл. «Не тужить», т.е. чтобы сердце не обременялось от неизбежных 
для человека скорбей и неудач, а направлялось к единому источнику вечной сладости – к Богу; 
через это человек, даже при бесчисленных и разнообразных невзгодах, может успокаивать себя, 
мирясь с ними, или смиряясь. «Не осуждать», «не досаждать», - ничего нет более обычного 
между людьми, чем осуждения и досаждения, этих исчадий погибельной гордости. Их одних 
достаточно к тому, чтобы низвести душу человека во дно адово; между тем, они по большей 
части и за грех не считаются. «Всем мое почтение» - указывает на заповедь апостола: честью и 
уважением друг друга возвеличивать (Рим. 12, 10). Сведя все эти мысли к одной общей, мы 
видим, что в вышеприведенном изречении старец главным образом проповедовал смирение – 
эту основу духовной жизни, источник всех добродетелей, без которого, по учению св. Иоанна 
Златоуста, невозможно спастись. 

На предлагавшийся старцу общий вопрос: «Как жить?» - старец иногда отвечал и немного 
иначе: «Нужно жить нелицемерно, и вести себя примерно, тогда наше дело будет верно, а иначе 
выйдет скверно».  

«Мы должны, - еще говорил старец, - жить на земле так, как колесо вертится, - чуть только 
одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх; а мы как заляжем на 
землю, так и встать не можем». И эти наставления старца также склоняли людей к 
приобретению смирения. 
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распоряжению патриарха, отправились в Россию пресвитеры и клирики церковные для совершения 
богослужений.

По прибытии в Киев великая княгиня Ольга стала со всем усердием распространять веру Христову 
в родной земле. Она обратила ко Христу многих киевлян и построила для них церковь во имя 
святителя Христова Николая на Аскольдовой могиле. Церковь св. Софии, вначале деревянная, была 
возведена также ею. Затем св. Ольга побывала в Великом Новгороде и в других землях своего 
государства. Поучениями и наставлениями она при помощи Божией приводила многих ко Христу и, 
сокрушая идолов, на их месте поставляла честные кресты, от которых происходили великие чудеса 
и знамения – во уверение неверных.

Одно лишь было непрестающей скорбью для праведной Ольги – сын ее Святослав не хотел и 
слышать о принятии христианства. «Я познала истинного Бога, сын мой, – говорила ему святая 
мать, – познала и радуюсь. Познаешь и ты, и ты будешь радоваться. Христианская вера – свет и 
радость душе; она так действует на душу человека, что он сам чувствует ее божественное 
достоинство; прими же эту веру – и не только не будешь жалеть, но станешь считать себя самым 
счастливым, как и я считаю себя счастливейшей из людей». Но гордый сын отвечал на такие 
мудрые увещания матери: «Как мне одному принять чужой закон? Моя дружина будет смеяться 
надо мной». И он не только не слушал матери, но и огорчал ее, гневался на нее. Он любил военную 
славу и подвиги, то и дело покидая свою землю и бывая с дружиной своей где-либо за Дунаем или в 
ином месте. Видя нерасположение князя к Христовой вере, дружина и вельможи его нередко 
оскорбляли христиан злыми насмешками, а иногда предавали их смерти неповинно. Каково же было 
благоверной Ольге смотреть на это! Но она терпела, постоянно молилась и надеялась на милость 
Божию в будущем. Внуки св. Ольги, дети Святослава – Ярополк, Олег и Владимир, находились, за 
отсутствием отца, почти всегда на ее попечении, и она усердно поучала их вере христианской, но 
крестить без воли отца не решалась. Поэтому ей оставалось только, возложив все упование свое на 
Господа, от Его благости ожидать лучшего для своей семьи и своего народа. И Господь исполнил 
горячую молитву смиренной русской княгини: один из внуков ее, Владимир, просветил Русь святым 
крещением.

Дожив до глубокой старости, Ольга почувствовала болезнь смертную. Святослав по обыкновению 
находился в отсутствии, но спешно явился к своей матери, застав ее на смертном одре. Умирающая 
мать пыталась еще последний раз уговорить сына оставить погибельное идолопоклонство и 
обратиться ко Христу, но и теперь несчастный сын не послушал ее, и был наказан внезапной и 
позорной смертью – по предсказанию праведницы-матери.

Тиха и безмятежна была кончина блаженной Ольги. Напутствуемая причащением святых Таин 
Христовых, она мирна отошла ко Господу в 11-ый день июля 969 г. Плакали о ней все киевляне – не 
только христиане, но и язычники. Тело ее было с честью погребено в городе Киеве. Преподобный 
летописец Нестор, оканчивая свое повествование об Ольге, пишет: «Она предтекла христианству в 
земле нашей как заря перед солнцем, как луна в ночи – так светили она между людьми 
неверующими. Ее хвалят сыны русские как начальницу, ведущую в Царство Небесное. Она и по 
смерти молит Бога за Русь!».


